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Благодарность

Уважаемые друзья! 
Продолжается подпи-

ска на районную газету 
«Заря» на второе полуго-
дие 2022 года.

Стоимость одного ком-
плекта на почте – 421 руб. 
67 коп. 

Альтернативная подпи-
ска (самим забирать газету 
в редакции):

на «Зарю» - 150 руб., 
на республиканскую газету 
«Адыгэ макъ» - 200 руб.

П о д п и с к у  м о ж н о 
оформить по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шов-
генова, 9 (вход со двора).

В режиме ВКС полпред Президента России в ЮФО 
Владимир Устинов провел заседание Совета с участием 
глав субъектов ЮФО по вопросам профилактики ради-
кализации детей и молодежи.

Мероприятие прошло в рамках решений оперативного 
совещания Совбеза России. От Адыгеи в заседании принял 
участие Глава республики Мурат Кумпилов.

На обсуждении вопросов присутствовали главный 
федеральный инспектор аппарата полпреда Президента 
РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, и.о. премьер-министра 
РА Анзаур Керашев, руководители республиканских 
министерств и ведомств, курирующие вопросы образо-
вания и национальной политики, ректоры АГУ и МГТУ.

- Требуется совершенствование всей системы обра-
зования и воспитания молодежи с целью сохранения 
традиционных российских ценностей и основ семейного 
воспитания. Я бы определил эту задачу как центральную 
в борьбе за души и умы молодых людей. Все мы осозна-
ем, что усилиями только государства эти проблемы не 
решить, необходимо участие всего общества, – сказал 
Владимир Устинов.

Полпред Президента России отметил, что в теку-
щем году в округе выявлено более 300 подростков, 
разделяющих радикальные взгляды, на профучете 
правоохранительных органов состоит свыше 10 тыс. 
несовершеннолетних. С начала года зарегистрировано 
109 правонарушений экстремистской направленности, 
в том числе с использованием информационных систем. 
В образовательной системе ощущается острая нехватка 
социальных работников и детских психологов.

- Вся молодежная инфраструктура в республике сфор-
мирована и функционирует. Сейчас перед нами стоит 
задача в оптимальные сроки создать соответствующее 
самостоятельное ведомство, которое будет коорди-
нировать эту работу, отвечать за все процессы в среде 
подростков и молодежи, направляя их в созидательное 
русло, – подчеркнул Мурат Кумпилов.
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26 мая выпускники одиннадцатых классов общеобра-
зовательных учреждений Шовгеновского района сдали 
первые ЕГЭ основного периода по химии, географии и 
литературе. Химию и литературу сдали 6 выпускников.

30 мая выпускники написали самый массовый  
экзамен – по русскому языку. Его сдал 31 выпускник. 
Для получения аттестата необходимо набрать по этому 
предмету не менее 24 баллов, а для аттестата с отличи-
ем почти в три раза больше - не менее 70 баллов. Он 
является одним из двух обязательных предметов для 
получения аттестата за 11 класс. Результаты ЕГЭ по 
русскому языку нужны также при поступлении в вуз 
на любое направление подготовки. Свои результаты 
участники экзамена получат не позднее 17 июня.

При организации ЕГЭ соблюдены все меры эпи-
демиологической безопасности, рекомендованные 
Роспотребнадзором.
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Уважаемые жители Республики Адыгея!
Сегодня во всем мире отмечается День защиты детей. Эта дата неизменно пробуждает в сердцах взрослых 

самые светлые и добрые чувства и в то же время напоминает об огромной ответственности за детей, за их вос-
питание, благополучие и успешное будущее.

Забота о подрастающем поколении – всегда была, остается и будет жизненно важной, стратегической задачей, 
от успешного решения которой зависят процветание государства, благополучие его граждан.

В условиях усиления внешнего давления на нашу страну, развитие высоконравственной личности, разделяющей 
российские традиционные духовно-нравственные ценности, обладающей актуальными знаниями и навыками, го-
товой к мирному труду и защите Родины, является одной из главных целей в подготовке детей к взрослой жизни.

Наш долг – воспитать физически здоровое, духовно богатое и образованное поколение, достойных преемников 
славных традиций, истинных патриотов и граждан нашей великой страны. Для этого в Республике Адыгея в течение 
последних лет реализуются значительные меры, направленные на обеспечение полноценного образования, отдыха 
и гармоничного развития детей: открываются новые школы и детские сады, возводятся современные спортивные 
комплексы, детские технопарки и интеллектуальные образовательные центры. 

Убеждены, что совместными усилиями мы сможем создать все необходимые условия, чтобы в дальнейшем под-
растающее поколение смогло приумножить славу Адыгеи во всех сферах деятельности, внести достойный вклад 
в процветание нашей великой Родины – Российской Федерации.

От всего сердца желаем всем юным жителям Республики Адыгея здоровья и радости, замечательных летних 
каникул, уверенности в своих силах и осуществления самых светлых надежд!
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Динамика ключевых 
показателей развития Ады-
геи, ход реализации госпро-
грамм, нацпроектов и ин-
дивидуальной программы 
социально-экономического 
развития республики – эти 
и другие вопросы стали 
предметом обсуждения на 
совещании Заместителя 
Председателя Правитель-
ства РФ Дмитрия Черны-
шенко с Главой Адыгеи 
Муратом Кумпиловым при 
участии представителей фе-
деральных и региональных 
органов власти.

По информации Де-
партамента региональной 
политики Минэкономраз-
вития России, доходы кон-
солидированного бюджета 
в 2021 году превысили 40,5 
млрд рублей. Налоговые 
и неналоговые доходы 
увеличились на 26,8 %. 
В январе - марте индекс 
промышленного производ-
ства составил 112,4 %. Это 
второй результат по ЮФО.

По результатам Нацио-
нального рейтинга состоя-
ния инвестклимата Адыгея 
в прошлом году заняла 11-е 
место и вошла в ТОП-20 
регионов-лидеров. На се-
годняшний день в работе 
находятся 25 проектов с 
общим объемом инвестиций 
свыше 77 млрд рублей.

В сфере строительства 
в прошлом году введено в 
эксплуатацию более 4 тыс. 
квартир общей площа-
дью 307,1 тыс. кв. метров. 
Улучшили свои жилищные 
условия 138 молодых семей, 
в текущем году планируется 
оказать поддержку 178 мо-
лодым семьям. 

По уровню газификации 
регион занимает лидиру-
ющие позиции – 89,2 %
(сельская местность – 
79,3 %, городская – 98,5 %).

- Объективные данные 
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Вице-премьер России обсудил вопросы социально-экономического развития Адыгеи на совещании 
в Майкопе

социально-экономического 
развития региона в целом 
свидетельствуют о позитив-
ных тенденциях. За счет реа-
лизации инфраструктурных 
проектов продолжает расти 
индекс выпуска товаров и 
услуг, который в первом 
квартале превысил 112 %. 
Повышаются реальные до-
ходы и занятость населения. 
Важно не снижать темпы и 
сохранить динамику инфра-
структурных преобразова-
ний, - подчеркнул Дмитрий 
Чернышенко.

О реализации регионом 
приоритетных мероприя-
тий в рамках госпрограмм, 
нацпроектов и индиви-
дуальной программы со-
циально-экономического 
развития доложили пред-
ставители руководства 
Минкульта РФ, Минпро-
свещения РФ, Минобрна-
уки РФ, Минспорта РФ, 
Минстроя РФ.

Отдельно участники 
совещания обсудили ход 
реализации индивидуаль-

ной программы социально-
экономического развития 
Адыгеи (ИПР) стоимостью 
5 млрд рублей.

По данным руководства 
Минсельхоза РФ, ключевы-
ми направлениями развития 
региона в рамках ИПР явля-
ются: развитие энергетики; 
реализация инвестпроектов 
в промышленности, АПК и 
туризме; создание привлека-
тельных условий для малого 
и среднего бизнеса; повы-
шение уровня обеспечен-
ности населения услугами 
здравоохранения, культуры 
и спорта; развитие ЖКХ и 
жилищного строительства.

За время действия про-
граммы в республике от-
крыт медцентр (стоматоло-
гия, реабилитация, детская 
поликлиника); осуществлен 
капремонт ДК в п. Яблонов-
ский и досугового центра в 
п. Энем; завершен капре-
монт Пушкинского дома; 
реконструирована инфра-
структура Спортшколы по 
вольной борьбе; ведется 

работа по обеспечению 
инженерной инфраструк-
туры земельных участков 
для многодетных семей под 
ИЖС.

Часть мероприятий ИПР 
нацелена на развитие ту-
ризма в горной части ре-
спублики. Осуществлена 
реконструкция автодороги 
«Даховская- плато Лагона-
ки». Продолжается рекон-
струкция автоматизирован-
ной газораспределительной 
станции п. Краснооктябрь-
ский. По графику движется 
берегоукрепление р. Белой 
в Майкопе. В рамках ре-
конструкции подстанции 
ИКЕА ведется развитие 
энергетической инфраструк-
туры  будущей промзоны 
в Тахтамукайском районе. 
Выделены лимиты на созда-
ние горнолыжного курорта 
«Лагонаки», который дол-
жен дать толчок развитию 
туристско-рекреационного 
комплекса Адыгеи.

Пресс-служба 
Главы РА.

Педагогический коллектив, учащиеся и родитель-
ская общественность Хакуринохабльской СОШ № 1 
благодарят известного строителя и мецената, ветерана 
труда, депутата двух созывов Госсовета-Хасэ РА, уро-
женца а. Джерокай  Джабраиля Асхадовича Атажахова 
за подарок, который он преподнес школе. 15 мячей –
футбольные, волейбольные и баскетбольные - по-
дарил учащимся  для занятий в спортзале и будущих 
соревнований.

Мячи - это то, что нужно для уроков физкультуры. 
Ведь спорт – это неотъемлемая часть здорового об-
раза жизни. Чтобы учащиеся с радостью занимались 
физической культурой и росли активными, решил 
порадовать их, подарив им мячи, - говорит меценат.

Джабраилу Асхадовичу выражают искреннюю 
признательность за неустанную заботу о подрастаю-
щем поколении и за все его благие дела ради жителей 
района и республики.
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Люди земли шовгеновской 

Офицеру штаба Север-
ного флота, выпускнику 
Джерокайской средней 
школы № 3, 1986 года 
рождения, капитану пер-
вого ранга Павлу Шуль-
ге Указом Президента 
РФ присвоено звание 
контр-адмирала.

Павел Николаевич ро-
дом из хутора Свободный 
Труд. В 1986 году посту-
пил и в 1991-м окончил 
высшее военно-морское 
командное училище име-
ни М. В. Фрунзе в городе 
Ленинграде с отличием по 
специальности «Во- ору-
жение кораблей ВМФ». 
Там вместе с ним учились 
и братья Абреговы из 
а. Пшизов - Рамазан и 
Каплан. Рамазан — пол-
ковник МВД, Каплан — 
капитан первого ранга.

До 1996 года Павел 
Шульга служил на Тихо-
океанском флоте (г. Пе-
тропавловск-Камчатский) 
на крейсерской атомной 
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подводной лодке на долж-
ностях командира ракет-
но-торпедной группы, ко-
мандира минно-торпедной 
боевой части, помощника 
командира атомохода.

В 1997 году он окон-
чил высшие офицерские 
специальные классы по 
специальности «Коман-
дир подводной лодки» 
(г. Ленинград).

И снова — Тихооке-
анский флот, где занимал 
должности помощника, 
затем - старшего помощ-
ника командира атомного 
подводного крейсера с 
крылатыми ракетами. 

В 2002-2004 гг. Шульга -
слушатель Военно-мор-
ской академии им. Н. Г. 
Кузнецова (г. Санкт-Пе-
тербург). После окончания 
академии был назначен 
командиром гвардейско-
го атомного подводного 
крейсера с крылатыми ра-
кетами на Северном флоте. 
Подводный атомоход 

первой линии ежегодно 
выполнял определенные 
задачи в море с реальными 
торпедными и ракетны-
ми стрельбами. В 2012 
году подводный крейсер 
был объявлен лучшим. 
За выполненную ракет-
ную стрельбу крылатыми 
ракетами он награжден 
переходящим кубком 
главнокомандующего Во-
енно-морским флотом РФ.

В 2004-м Павла Ни-
колаевича наградили ме-
далью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II сте-
пени, в 2017-м — орденом 
Мужества («За личное му-
жество»). Награжден так-
же медалями «За отличие 
в воинской службе» I, II, 
III степени, «За воинскую 
доблесть» I, II степени, 
«Адмирал Горшков», «За 
службу в подводных си-
лах» и др.

В этом году назначен на 
адмиральскую должность, 
которую когда-то занимал 

другой офицер из Адыгеи -
контр-адмирал Меджид 
Махмудович Тхагапсов.

Супруга Павла Шульги 
Наталья Григорьевна (в 
девичестве - Бедина) тоже 
родом из хутора Свобод-
ный Труд. Также окончила 
в 1986 году Джерокайскую 
среднюю школу. Они вы-
растили двоих детей — 
дочь Екатерину и сына 
Алексея.

О т  в с е й  д у ш и  п о -
здравляем Павла Нико-
лаевича с присвоением 
первого адмиральского 
з в а н и я .  Ж е л а е м  е м у 
дальнейших успехов в 
деле служения Отечеству 
во славу Российского 
флота, родной Адыгеи, 
аула Джерокай и хутора 
Свободный Труд.

А. ЦИКУШЕВ, 
выпускник 

Джерокайской средней 
школы 1966 г., 

заслуженный врач РФ, 
полковник медицинской 

службы в отставке.

Госпрограмма в действии 

Долгожданный дет-
ский сад для жителей 
Хатажукайского сельско-
го поселения строится в 
рамках государственной 
программы «Комплекс-
ное развитие сельских 
т е р р и т о р и й » .  Н а  е г о 
строительство выделено 
195 млн рублей. Новое 
д о ш к о л ь н о е  о б р а з о -
вательное учреждение 
рассчитано на 120 мест. 
О б ъ е к т  п л а н и р у е т с я 
ввести в эксплуатацию 
в  2 0 2 3  г о д у .  С т р о и -
тельные работы ведет 
подрядная организация 
«МАРК-Сервис».

Планируется постро-
ить новое двухэтажное 
здание по современно-
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Одной из приоритетных задач федеральной и региональной власти является повышение качества жизни людей,  как в городе, так и в 
сельской местности, в том числе и по оказанию медицинской помощи населению. В  Хатажукайском сельском поселении  идет большая 
работа в данном направлении. Это, прежде всего, касается строительства нового детского сада в ауле Пшичо, а также фельдшерско-аку-
шерского пункта в ауле Кабехабль и пешеходного тротуара протяженностью 4 км - в аулах Кабехабль и Пшичо

му проекту.  В детском 
саду будут созданы все 
условия для воспитания 
и обучения детей - спор-
тивный и музыкальный 
залы, спальные комнаты, 
групповые помещения, 
медицинский и пищевой 
блоки. Также предусмо-
трено благоустройство 
прилегающей террито-
рии с теневыми навеса-
ми, детскими игровыми 
площадками, с удобными 
подъездными стоянками 
и с уличным освещением. 
Отрадно отметить, что 
в  этом году началось 
строительство еще двух 
дошкольно-образова-
тельных учреждений  на 
территории Шовгенов-

ского района - в поселке 
Зарево и хуторе Тихонов.

В настоящее время 
подрядная организация 
осуществляет земельные 
работы - устройство фун-
дамента и оснований. Далее 
будет продолжена работа 
по возведению несущих 
конструкций, кровли, фа-
сада, отделке внутренних 
помещений и т. д.

Благодаря госпро-
грамме «Комплексное 
развитие сельских тер-
риторий» в муниципали-
тете решаются и задачи в 
сфере здравоохранения. 
В ауле Кабехабль нача-
лось возведение нового 
здания фельдшерско-
акушерского пункта. На 

строительство ФАПа вы-
делено 10 млн 800 тыс. 
рублей, подрядчик ООО 
«Новые технологии». 
На сегодняшний день 
уже заложен фундамент, 
началось возведение стен 
здания.

 Новый пункт будет 
оснащен современным 
о б о р у д о в а н и е м  д л я 
оказания качественной 
первичной медико-са-
нитарной помощи боль-
ным. Будут отдельные 
помещения для приема 
пациентов, медицинских 
манипуляций и хранения 
лекарств. Будет благо-
устроена и озеленена 
п р и л е г а ю щ а я  т е р р и -
тория. У жителей аула 

К а б е х а б л ь   п о я в и т с я 
возможность посещать 
новый ФАП и получать  
первичную медицинскую 
помощь в комфортных 
условиях в конце сентя-
бря текущего года. Новое 
медицинское учреждение 
будет обслуживать около 
700 жителей аула. Здесь 
отметим, что с 2019 года 
также благодаря действу-
ющим госпрограммам в 
Шовгеновском районе 
построены и отремонти-
рованы 3 ФАПа.

Новые тротуары, по 
к о т о р ы м  м о ж н о  с п о -
койно гулять в любую 
погоду, появятся у жи-
телей двух аулов Хата-
жукайского сельского 

п о с е л е н и я .  В  р а м к а х 
планового дорожного 
мероприятия УАД «Ады-
геяавтодор» проводит 
строительство тротуа-
ров в аулах Кабехабль и 
Пшичо протяженностью 
4 км. Средства в разме-
ре более 19 млн рублей 
выделены из дорожного 
фонда Республики Ады-
гея. Дорожно-строитель-
ные работы проводит 
подрядная организация 
ООО «Каскад». Почти 
все подготовлено для 
укладки асфальта. Об-
устройство тротуаров 
планируется завершить 
в июле текущего года. 

 Мариет ХУАЖЕВА.
Фото автора.
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Промышленность
Общий объем промышленного производства за I 

квартал 2022 года составил 4088,7 тыс. рублей.
Выполнение объемов производства промышленной 

продукции, в сравнении с прогнозными показателями 
за I квартал 2022 года, характеризуется следующими 
показателями: 

Прогнозные показатели I квартала 2022 года про-
мышленными предприятиями всех форм собственности 
выполнены на 783,1 %.

Подсобным предприятием АО «Шовгеновский ДРСУ» 
в I квартале 2022 года произведено 947 кубических 
метров гравийно-песчаной смеси на сумму 170,7 тыс. 
рублей при темпе роста 202,7 %. 

С 2021 года ООО «Адыгея-Паркет» занимается 
производством инженерной доски. Объем отгруженной 
продукции за отчетный период по ООО «Адыгея-Паркет» 
составил 3918,0 тыс. рублей.

Сельское хозяйство
Растениеводство
Весной 2022 года подкормлено озимых зерновых и 

зимующих культур на площади 18792 га, в том числе 
озимой пшеницы – 14505 га, озимого ячменя – 1733 
га, тритикале - 50 га, озимого рапса на зерно – 2504 га.

На подкормку озимых израсходовано 4500 т мине-
ральных удобрений. Посеяно овса 40 га.

На отчетную дату посеяно зерновых и масличных 
культур по району всего 18832 га, в том числе озимой пше-
ницы – 14505 га, озимого ячменя – 1733 га, тритикале -
50 га, озимого рапса на зерно – 2504 га, овса – 40 га.

Животноводство
На 1 апреля 2022 года в коллективных и крестьянских 

фермерских хозяйствах содержится 788 гол. крупного 
рогатого скота, в том числе коров - 355 гол. Поголовье 
свиней составляет 2458, овец и коз - 2687.

В личных подсобных хозяйствах района содержится 
5181 гол. крупного рогатого скота, в том числе коров –
2483. Свиней содержится 355 гол., овец и коз – 7160, 
лошадей – 184, птицы - 99015.

Поголовье КРС уменьшилось на 288 голов, в том 
числе коров - на 256. Поголовье свиней уменьшилось 
на 1744 головы, овец и коз увеличилось на 55 голов, 
птицы увеличилось на 14462. Снижение поголовья КРС 
произошло в хозяйствах населения. 

Произведено мяса в живом весе во всех категориях 

47-я сессия Совета народных депутатов муниципального образования «Шовгеновский район»
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Об итогах социально-экономического развития муниципального образования «Шовгеновский район» за I квартал 2022 года
Заслушав и обсудив отчет заместителя главы администрации МО «Шовгеновский 

район» Аутлева Азамата Заурбечевича «Об итогах социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Шовгеновский район» за I квартал 2022 года», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Шовгеновский район», Совет 
народных депутатов муниципального образования «Шовгеновский район» решил:

1. Отчет заместителя главы администрации МО «Шовгеновский район» Аутлева 
Азамата Заурбечевича «Об итогах социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район» за I квартал 2022 года» принять к сведению.

2. Отчет заместителя главы администрации МО «Шовгеновский район» Аутлева 
Азамата Заурбечевича «Об итогах социально-экономического развития муници-
пального образования «Шовгеновский район» за I квартал 2022 года» опубликовать 
на официальном сайте администрации МО «Шовгеновский район» и в районной 
газете «Заря».

Председатель Совета народных депутатов
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.
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хозяйств на 1 апреля 2022 года 440 т, что составляет 
97,7 % к уровню прошлого года (450 т). Произведено 
молока 3500 т, что составляет 99,4 % к аналогичному 
периоду прошлого года (3520 т). Произведено 990 тыс. 
штук яиц, что меньше на 5 тысяч штук по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года.

Демографическая ситуация 
На 1 января 2022 года по данным статистики чис-

ленность населения района составила 16182 человека. 
За I квартал 2022 года зарегистрировано 12 браков, 16 
разводов, родилось 28 детей, умерло 86 человек.

С целью снижения смертности населения разработан 
план мероприятий. Первоочередной задачей является 
охват трудоспособного населения профилактическими 
медицинскими осмотрами не реже 1 раза в год. Для 
достижения данной цели главам поселений поставлена 
задача осуществлять подвоз людей для прохождения 
профилактических медицинских осмотров.

В целях стимулирования рождаемости и под-
держки многодетных семей внесены изменения в 
муниципальную программу «Социальная поддержка 
населения муниципального образования «Шовгенов-
ский район» на 2014-2024 годы». В частности, при 
рождении третьего и последующих детей выдается 
подарочный комплект.

Немаловажными задачами для достижения указан-
ной цели являются вовлечение большего количества 
населения в занятия физической культурой и спортом, 
борьба с пьянством и табакокурением.

Физическая культура и спорт, 
молодежная политика
В своей работе комитет по делам молодежи, физи-

ческой культуре и спорту администрации МО «Шов-
геновский район» делает ставку на развитие массовой 
физической культуры. С этой целью в районе проводи-
лись спортивные мероприятия с привлечением детей и 
молодежи. 

Ежегодно комитет по делам молодежи, физической 
культуре и спорту проводит, согласно муниципальной 
программе «Развитие физической культуры и спорта», 
спортивно-массовые и физкультурные мероприятия. За 
отчетный период проведено 9 мероприятий. 

В настоящее время в системе спорта работают 20 
педагогических работников физической культуры, 464 
ребенка занимаются в различных секциях (дзюдо, фут-

бол, тяжелая атлетика, волейбол, настольный теннис, 
ушу, шахматы). 

Исполнение доходной части бюджета района
Доходная часть консолидированного бюджета МО 

«Шовгеновский район» за I квартал 2022 года выполнена 
на 113,1 %. При бюджетном назначении 32674,7 тыс. 
рублей исполнение составило 36946,5 тыс. рублей. Темп 
роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года составил 97,5 %.

Задачи администрации МО «Шовгеновский 
район» по улучшению социально-экономического 
положения района на 2022 год

Приоритетными задачами в социально-экономиче-
ской сфере района на 2022 год являются: 

1. Строительство детского сада на 120 мест в поселке 
Зарево на сумму 94,3 млн рублей.

2. Строительство детского сада на 120 мест в ауле 
Пшичо на сумму 108,6 млн рублей.

3. Строительство СДК в ауле Хатажукай на сумму 
32,8 млн рублей.

4. Строительство водопроводных сетей аула Джеро-
кай и хутора Свободный Труд на сумму 29,1 млн рублей.

5. Строительство системы водоснабжения в хуторах 
Орехов, Тихонов, Пентюхов, Чикалов (1 этап) на сумму 
13,4 млн рублей.

6. Строительство детской площадки в ауле Кабехабль 
на сумму 1,03 млн рублей.

7. Строительство ФАПа в ауле Кабехабль на сумму 
13,3 млн рублей.

8. Строительство ветеринарного участка в ауле Ха-
куринохабль на сумму 19,7 млн рублей.

9. Подъездная дорога к МБДОУ № 2 «Бэрэчэт» в 
границах Джерокайского сельского поселения на сумму 
29,3 млн рублей.

10. Капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 1» 
а. Хакуринохабль на сумму 59,5 млн рублей.

11. Капитальный ремонт МБУК «Районный межпосе-
ленческий центр народной культуры» а Хакуринохабль 
на сумму 45,3 млн рублей.

12. Благоустройство общественной территории парка 
имени М. Шовгенова в ауле Хакуринохабль на сумму 
3,4 млн рублей.

Заместитель главы администрации
МО «Шовгеновский район» 

А. АУТЛЕВ. 

Статья 1. О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Шовгеновского района «О бюд-
жете муниципального образования «Шовгеновский 
район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов»

Внести в решение Совета народных депутатов МО 
«Шовгеновский район» № 366 от 28 декабря 2021 
года следующие изменения:

1. Пункты 1, 2, 3 части 1 статьи 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
в сумме 980550,8 тыс. руб., в том числе налоговые и 
неналоговые доходы – 103489,9 тыс. руб., безвозмезд-
ные поступления в сумме 877060,9 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район» в сумме 
988080,8 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета муниципального образования 
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О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Шовгеновского района «О бюджете муниципального образования
 «Шовгеновский район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»  № 366 от 28 декабря 2021 года»

«Шовгеновский район» в сумме 7530,0 тыс. руб.»
2. Пункты 1, 2 части 2 статьи 1 изложить в следу-

ющей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюд-

жета муниципального образования «Шовгеновский 
район» на 2023 год в сумме 791055,1 тыс. рублей и 
на 2024 год в сумме 630078,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район» на 2023 год в 
сумме 797835,0 тыс. руб., в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 7000,0 тыс. руб. и на 2024 
год в сумме 637088,8 тыс. руб., в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 13680 тыс. рублей;» 

3. Часть 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить общий объем прочих межбюджетных 

трансфертов общего характера, передаваемых бюдже-
там сельских поселений муниципального образования 
«Шовгеновский район» на 2022 год в сумме 1525,0 
тыс. руб. со следующим распределением: 

Администрация МО «Джерокайское сельское по-
селение» - 360,0 тыс. руб.;

Администрация МО «Заревское сельское поселе-
ние» - 305,0 тыс. руб.;

Администрация МО «Мамхегское сельское посе-
ление» - 500,0 тыс. руб.; 

Администрация МО «Дукмасовское сельское по-
селение» - 100,0 тыс. руб.;

Администрация МО «Хакуринохабльское сельское 
поселение» - 260,0 тыс. рублей». 

4. Приложения № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
15 изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.

Статья 2. Вступление в силу настоящего решения
1.Настоящее решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

В целях оптимизации сроков передачи государствен-
ного имущества Республики Адыгея в собственность 
муниципального образования «Шовгеновский район», 
на основании обращения Комитета Республики Ады-
гея по имущественным отношениям № 055-1592 от 
12.04.2022 г., руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Шовгеновский район», Совет народных 
депутатов муниципального образования «Шовгеновский 
район» решил:

1. Внести в Положение о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью му-
ниципального образования «Шовгеновский район», 
утвержденное решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
№ 562 от 19.04.2017 года следующее изменение:
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О внесении изменения в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования «Шовге-

новский район», утвержденное решением Совета народных депутатов муниципального образования «Шовгеновский район» № 562 от 19.04.2017 года

раздел 1 дополнить пунктом 1.5 следующего содер-
жания: 

«1.5. Для целей настоящего Положения не требуется 
получение согласия Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Шовгеновский район» на 
прием в муниципальную собственность муниципального 
образования «Шовгеновский район» из государственной 
собственности Республики Адыгея имущества, право 
государственной собственности Республики Адыгея на 
которое возникло в результате:

1) создания (строительства), приобретения исполни-
тельными органами государственной власти Республики 
Адыгея, государственными учреждениями Республики 
Адыгея в рамках:

- государственных программ Российской Федерации;

- государственных программ Республики Адыгея;
- федеральных целевых программ;
- целевых программ Республики Адыгея;
- федеральных национальных проектов;
- региональных проектов Республики Адыгея;
2) приобретения и поступления в государственную 

собственность Республики Адыгея на основании нор-
мативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации».

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Заря». 
3.Настоящее решение вступает в силу с момента 

официального опубликования в районной газете «Заря».
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.
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В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Шовгеновский район», Совет 
народных депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район» решил:

1.Внести в Положение о порядке управления и распо-
ряжения муниципальной собственностью муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район», утвержденное 
решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Шовгеновский район» № 562 от 19.04.2017 
года следующее изменение:

В пункте 10.1.9 раздела10 вместо цифры «3000» 
читать цифру: «10000». 

2.Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Заря». 

3.Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования в районной газете «Заря».
Председатель Совета народных депутатов 

муниципального образования 
«Шовгеновский район»

А. МЕРЕТУКОВ.
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О внесении изменения в Положение о порядке 
управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью муниципального образования «Шов-
геновский район», утвержденное решением Совета 
народных депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район» № 562 от 19.04.2017 года

1. Одобрить проект решения Совета народных депу-
татов МО «Хакуринохабльское сельское поселение» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав МО «Хакури-
нохабльское сельское поселение» (далее по тексту – проект 
решения) (приложение № 1).

2. Главе муниципального образования «Хакури-
нохабльское сельское поселение» опубликовать или 
обнародовать проект решения в срок до 2.06.2022 года.

3. В целях организации работы по учету предложений 
граждан по проекту решения создать рабочую группу 
численностью 2 человека в составе, согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению. 

Руководителю рабочей группы представить отчет о 
деятельности рабочей группы со всеми поступившими 
предложениями граждан главе муниципального образо-
вания «Хакуринохабльское сельское поселение» в срок 
до 24.06.2022 года.

4. Установить, что предложения граждан по проекту ре-
шения принимаются в письменном виде рабочей группой 
с 3.06.2022 г. по 22.06.2022 г. по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 17.00 часов ежедневно, а также 
посредством официального сайта: mohakurinohabl.ru, в 
разделе - прием граждан, подраздел - Интернет-приемная.

5. Для обсуждения проекта решения с участием жите-
лей руководителю рабочей группы, указанной в пункте 3 
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О проекте решения Совета народных депутатов муниципального образования «Хакуринохабльское 
сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Хакуринохабльское сельское поселение» и проведении по нему публичных слушаний, установлении 
порядка учета предложений граждан»

настоящего решения, организовать проведение публичных 
слушаний 28.06.2022 г. в 11.00 часов в административном 
здании по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13.

6. Утвердить порядок проведения публичных слушаний 
по проекту решения, согласно приложению № 3. 

7. Руководителю рабочей группы, указанной в пункте 
3 настоящего решения, представить главе муниципаль-
ного образования информацию о результатах публичных 
слушаний, информацию об обсуждении проекта решения, 
отсутствии или наличии предложений граждан с их пере-
числением.

8. Главе муниципального образования «Хакуринохабль-
ское сельское поселение» опубликовать или обнародовать 
представленную руководителем рабочей группы инфор-
мацию в срок до 4.07.2022 г. 

9. Настоящее решение подлежит одновременному 
обнародованию с проектом решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Хакурино-
хабльское сельское поселение» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав МО «Хакуринохабльское сельское 
поселение» и вступает в силу со дня его официального 
обнародования.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Хакуринохабльское сельское поселение» 

А. ГИШЕВ.

Примечание. Ознакомиться с приложениями к данным 
решениям можно в общем отделе райадминистрации на II 
этаже или на официальном сайте Шовгеновского района. 

1. Надевать защитный шлем, перчатки, щитки на руки и 
голени, наколенники и налокотники. Асфальт и тротуарная 
плитка очень твердые, и падение на них может завершить-
ся переломом или сильным ушибом, а падают поначалу 
все, даже профи не всегда могут победить гравитацию. 
Кататься без защиты – признак не крутизны, как кажется 
многим новичкам и, в частности, подросткам, желающим 
похвастаться перед сверстниками, а банальной глупости и 
отсутствия чувства самосохранения.

2. Не ездить на неисправном транспорте – шанс, что 
важная деталь отвалится прямо во время движения, и 
«водитель» полетит вверх тормашками вместе с «железным 
конем», резко возрастает.

3. Не кататься в непосредственной близости от других 
велосипедистов, роллеров, скейтеров и «самокатеров», 
особенно, если еще мало опыта – легко налететь друг на 
друга и упасть вместе.

4. Крепить на одежду светоотражающие элементы при 

В Республике Адыгея 
набирает темпы догази-
фикация, в план-график 
включены более 6,6 тыс. 
домовладений. О ходе до-
газификации в Республике 
Адыгея мы поговорили с 
генеральным директором 
АО "Газпром газораспре-
деление Майкоп" Игорем 
Сырчиным.

- Игорь Юрьевич, как 
идет реализация догази-
фикации в Республике 
Адыгея? 

- Действуем в рамках 
плана-графика догазифи-
кации: в 2021 году к 432 
домовладениям подведен 
газопровод до границ зе-
мельного участка, на се-
годня уже до 808. Основной 
объем работ предстоит 
выполнить в текущем году.

- Активизировались 
ли строительные работы 
с наступлением тепла?  
Есть ли сложности и с 
чем они связаны?

-  Единый оператор 
газификации фиксирует 
ускорение темпов догази-

Догазификация
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фикации с наступлением 
весенне-летнего сезона. 
То же самое происходит и 
в Республике Адыгея. Вся 
подготовительная работа 
проведена. Мы получили 
необходимый объем фи-
нансирования от Единого 
оператора газификации, 
сформировали запас мате-
риалов и комплектующих 
для проведения строитель-
ных работ. Сейчас дей-
ствует шесть собственных 
строительно-монтажных 
бригад, которые выполняют 
срочные работы. Завершены 
конкурсные процедуры: мы 
определили подрядчиков по 
проектированию и строи-
тельству среди наших респу-
бликанских организаций -
надежных, проверенных, 
имеющих опыт и допуски 
к такому виду работ. 

- Как насчет импорто-
замещения? Что с матери-
алами и оборудованием?

- Наша компания уже 
давно наладила надежные 
партнерские отношения с 
отечественными поставщи-

ками и производителями. 
Качество поставляемых ма-
териалов и комплектующих 
всегда на высоком уровне, 
а сроки закупки и поставки 
позволяют нам реализо-
вывать все программы во-
время. При строительстве 
газопроводов используются 
соединительные детали, 
изоляционные материа-
лы, запорная арматура, 
стальные и полиэтилено-
вые газопроводные трубы 
и другая продукция от 
российских компаний из 
Вологды, Челябинска, Та-
ганрога, Нижнего Новгоро-
да, которые обеспечивают 
безопасную транспорти-
ровку газа и надежность 
при строительстве газо-
проводов.

- Сроки догазифика-
ции жесткие. Справи-
тесь?

- Сомнений нет. Но 
многое зависит от того, на-
сколько оперативно прой-
дет заявочная кампания. В 
каждом населенном пункте 
нам важно видеть все по-

тенциально возможные 
заявки на газификацию, 
чтобы учесть при проекти-
ровании всех потребителей 
и оптимизировать строи-
тельно-монтажные работы. 
Тогда высока вероятность, 
что уже к отопительному 
сезону будут проложены 
сети и все, кто до сих пор 
без газа в газифицирован-
ных населенных пунктах, 
смогут его получить.

- Какая динамика по 
заявкам на догазифи-
кацию? 

- На данный момент по-
дано более 3600 заявок, это 
44 % от общего количества 
объектов, которые вошли в 
региональный план-график 
догазификации. 2170 до-
говоров уже заключены. В 
целом, данные по региону 
совпадают с общероссий-
скими темпами реализации 
программы. Но, несмотря 
на обширную разъясни-
тельную работу, активное 
информирование граждан, 
многие по-прежнему мало 
знают о догазификации. 

Поэтому мы продолжаем 
по всем каналам доносить 
информацию о критериях 
и условиях догазификации. 

Хочу еще раз акценти-
ровать внимание жителей 
республики: если вы живете в 
газифицированном населен-
ном пункте, но у вас до сих 
пор нет газа, поспешите по-
дать заявление с минималь-
ным пакетом документов. 
Догазификация – это отлич-

ный шанс для ускоренного 
подключения к природному 
газу. Газопроводы до границ 
участка строятся бесплатно 
для граждан. Таким шансом 
нужно обязательно восполь-
зоваться. 

Газовикам сейчас нужна 
активность людей, чтобы 
комплексно «заходить» 
в населенные пункты для 
строительства газораспре-
делительных сетей. 
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Летние каникулы – отличное время для катания на роликах, велосипеде или электросамокате, скутере. Но необходимо соблюдать определенные пра-
вила безопасного катания, чтобы прекрасная прогулка не закончилась в травмпункте, необходимо помнить:

езде в темное время суток или при плохой погоде: так оди-
нокую фигуру лучше видно другим участникам движения, 
в частности, автомобилистам, что снижает вероятность 
столкновения.

5. Не баловаться во время движения: ездить вдвоем на 
одноместном велосипеде или самокате, не держаться за 
руль и т. п. Чем меньше опыт, тем аккуратнее следует вести 
себя на дороге. В противном случае падение или поломка 
транспорта вам практически обеспечены.

6. Выполнять «финты» только на предназначенной 
или подходящей для этого площадке, но никак не на про-
езжей части, тротуаре или детской площадке, где играют 
несмышленые малыши. Этим вы обезопасите и себя от 
незапланированных приземлений, и невольных свидетелей 
ваших «выкрутасов» от попадания под колеса.

7. Выучить Правила дорожного движения. По закону 
велосипедист – равноправный участник движения, как и 
автомобилист, который должен подчиняться правилам 

ПДД. Например, важно знать, как правильно показывать 
рукой, что хотите повернуть, как надо пересекать регули-
руемые перекрестки, по какой стороне дороги ехать. А вот 
роллеры приравнены к пешеходам и не должны появляться 
на проезжей части.

8. Двигаясь по тротуару, ехать очень медленно, аккуратно 
объезжая пешеходов и предупреждая их о своем прибли-
жении. Для велосипедистов езда по тротуарам, вообще-то 
запрещена законом, но в большинстве случаев – это един-
ственный способ безопасного передвижения в отсутствие 
специальных дорожек.

9. Быть предельно внимательным, чтобы ничто не застало 
врасплох и не заставило потерять равновесие, отправиться 
на «свидание» с асфальтом. Таким фактором могут стать и 
машина, выезжающая из двора, и выскочивший под колеса 
ребенок или собака, и просто громкий звук.

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного 
движения МО «Шовгеновский район».


